
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
-5,-. W

З а  н о в у ю
ТЕХННІСѴ

ОРГАН ПАРТКОМА, ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ П-0 «СИБЗЛЕКТРОМОТОР»

С энергией , 
единством  воли 

идти вперед!
№ 8 (2379) ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 МАРТА 198G ГОДА Цена 2 КОП.

XXVII СЪЕЗДУ к п с с -  

ВДОХНОВЕИИЫЙ ТРУД
д о с т о й н ы й  В КЛ А Д  

«ЭЛЕКТРО Ц ЕНТРО ЛИТА»
Заканчивалась рабочая 

смена в «Электроцентро- 
лите», и у производст
венников то и дело зво
нил телефон: «Ну, как 
мы сегодня поработали? 
Закрыли план?» Интере
совались рабочие, беспо
коились бригадиры, жда
ли конечного подведения 
итогов начальники цехов. 
Такой горячий непосред
ственный интерес всех 
сконцентрировался вок
руг соревнования в честь 
партийного съезда. И по
тому, что было оно жи
вым, не «галочки» ради,

и потому, что рубеж был 
намечен трудный и до
стойный — досрочно вы
полнить план двух ме
сяцев. 25 февраля оста
валась до выполнения 51 
тонна литья. Штаб по 
проведению вахты еже
дневно сообщал итоги, 
держа в курсе дел весь 
коллектив. Это и опреде
лило во многом ритм ра
боты. В напряженную ра
боту включились все. Ча
ще всего в число побе
дителей выходили ли
тейщики цеха № 71 (на
чальник В. И. Щетин-

кин), формовщики цеха 
№ 72 (начальник В. Н. 
Линник), линия А-82 (ст. 
мастер А. И. Володин). 
Ведущие цехи поддержа
ла обрубка (начальник 
Н. И. Кузнецов) — счи
тали невозможным стать 
тормозом на выпускном 
участке. И вот результат 
работы 1 смены — 71 
тонна! К двум часам, ко
гда куранты отсчитыва
ли последние минуты пе
ред началом съезда, ли
тейщики закрыли план 
двух месяцев. Всего за 
сутки коллектив завода 
выдал 144,7 тонны литья, 
почти на 20 тонн пере
выполнив суточное зада
ние.

Т. ЕРЕМЕЕВА, 
член пресс-центра.

Д И П Л О М  ЗА I I  М Е С ТО
Президиум Томского областного комитета 

профсоюза рабочих электростанций и элект
ротехнической промышленности подвел итоги 
социалистического соревнования в честь съе
зда среди предприятий электротехнической 
промышленности. Дипломом победителя соц
соревнования награжден коллектив произ
водственного объединения «Сибэлектромо- 
тор», занявший II место.

П ЛА Н  2-х МЕСЯЦЕВ К  СЪЕЗДУ
Ко дню открытия X X V II съезда КПСС вы

полнили план двух месяцев завод «Электро- 
центролит» (директор Н. С. Михеев, секре
тарь партбюро Л. А. Адаскевич), 

коллектив формовочного цеха (начальник 
цеха В. Н. Линник), коллективы участков; 

малярного, цех № 23 (мастер Е. В. Иванов), 
обмоточного, (мастер В. Н. Перевозкина), 
литейного (мастер М. И. Головкин). 
Коллективы бригад: наладчиков (бригадир 

М. Е. Вершинин), монтажников (Г. А. Соло
менников), обмотчиц" (Т. Ф. Юрьева), гальва
ников (А. П. Желонкина), монтажников 
(А. А. Мусенко), шихтовщиков (Б. П. Мазур), 
формовщиков. (В. Д. Слесарев), формовщиков 
(Г. А. Любимов), по обработке станин (С. К. 
Васильев).

С планом двух месяцев справились еще 
также 89 рабочих основного и вспомогатель
ного производств.

ПОБЕДИТЕЛИ УДАРНЫХ ВАХТ
Первые места с вручением вымпелов на 

вечное хранение присуждены коллективам 
цехов:

обмоточного № 5, 
ремонтно-механического № 15, 
жилищно-коммунального № 18, 
литейного № 72, 
сборочного экспортного № 19.
Среди участков:
обмоточному цеха № 5 (мастер В. Н. Пе

ревозкина); малярного цеха № 23 (Е. В. Ива
нов).

Среди бригад:
по обработке станин С. К. Васильева, 
обмотчиц Т. Ф. Юрьевой,

гальваников А. П. Желонкиной, 
эл. монтажников А. А. Мусенко, 
шихтовщиков Б. П. Мазура, 
формовщиков В. Д. Слесарева, 
формовщиков Г. А. Любимова.

В индивидуальном соревновании победите
лями названы:

токарь М. П. Рассолов, сверловщица 3. 3. 
Тарасенко, сл. сборщик Н. А. Макаров, об
мотчица Н. А. Казакова, обмотчик А. Т. Эм, 
обмотчица Л. В. Максимова, обмотчица В. Я. 
Тарбеева, обмотчик И. X. Альт, чистильщица 
Г. Ф. Андреева, чистильщица С. И. Шехов- 
цева, автоматчик Н. М. Мальцев, токарь О. В. 
Козлов, фрезеровщик В. Ф. Харлов, токарь 
А. Г. Скроботов, токарь В. А. Шлыков, сто
ляр Я. Я. Шефер.

ВРЕМЯ ДИКТУЕТ
в. УСТЮЖАНИН,

Меня, как секретаря 
парткома машинострои
тельного предприятия, 
прежде всего взволнова
ла трезвая, реалистич
ная оценка состояния 
развития машинострои
тельных отраслей нашей 
экономики, грандиозность 
задач, которые ставит пе
ред нами партия.

Вместе с тем в Поли
тическом докладе ЦК 
КПСС четко определены 
пути достижения наме
ченных целей. Ускоре
ние названо ключом к 
решению всех наших 
проблем.

Высказанная в докла
де мысль о необходимос
ти решительной, энергич
ной перестройки, совер
шенствования производ
ственных отношений в 
свете задач внедрения 
мероприятий научно-тех
нического прогресса, до
стижения на этой основе 
коренных изменений в 
экономике, имеет для на
шего предприятия перво
степенное значение.

Действительно, сложив
шаяся в нашей отрасли 
и на предприятии систе
ма управления научно- 
техническим прогрессом 
зачастую становится тор
мозом. Имеют место серь
езные недостатки в пла
нировании работы цепью 
производственных, конст
рукторских и технолдги- 
ческих подразделений, из- 
за чего сроки внедрения 
новой техники затягива
ются иногда на годы.

Работа многих инже
нерно-технических работ
ников, рабочих производ
ственных подразделений, 
определяющих внедрение 
мероприятий научно-тех
нического прогресса, не 
нацелена на достижение 
конечного результата, 
слабо стимулируется, по 
этой причине,, в частнос
ти, у нас отодвигаются 
сроки разработки и осво
ения производства элект
роутюга новой конструк- 
цйи.

Обращает на себя вни
мание поднятая в докла
де проблема эффектив
ного использования вы
деляемых на социальные

секретарь парткома.
нужды средств для уве
личения эффективности 
работы предприятий кон
кретного региона.

Думаю, что вопрос этот 
имеет огромное значение 
для Томска как сибирс
кого города, развивающе
гося очень интенсивно, а 
для нашего объединения 
особенно, поскольку про
блемы обеспечения наших 
трудящихся жильем, дет
скими учреждениями, 
спортивными сооружени
ями стоят очень остро. 
Кроме того, мы, совмест
но с политехническим 
институтом, планируем в 
XII пятилетке подгото
вить и привлечь для ра
боты на предприятии 
большую группу молодых 
специалистов, которых 
нужно обеспечить жиль
ем.

В докладе подчеркнуто 
огромное значение рез
кого повышения качест
ва выпускаемой продук
ции, причем четко опре
делены основные направ
ления этой работы. Мы 
для себя выделили четы
ре направления:

— улучшение качества 
конструкторских разра
боток, создание принци
пиально новых машин;

— повышение уровня 
технологии. укрепление 
технологической дисцип
лины;

— работа над улучше
нием качества исходного 
сырья и материалов;

— изменение отноше
ния к качеству со сторо
ны конкретных исполни
телей, поворот в созна
нии людей.

Поставленные задачи 
для нашего коллектива 
являются программными, 
именно по этим направ
лениям нам нужно уси
ливать работу.

Определенный задел в 
этом отношении нами 
сделан. Так, 80,3 проц, 
выпускаемой нами про- 
дукции имеет знак каче
ства, но мы совершенно 
отчетливо видим, что 
стоим в самом начале 
большой борьбы за каче
ство, слишком много у 
нас просчетов и упуще
ний.

У Д А Р Н А Я  В А Х Т А :  Д Е Н Ь  З А  Д Н Е М

■г

2 5  ф е в р а л я
в  день открытия съезда коллектив объеди

нения выполнил план в НЧП на 147 проц. С 
большим напряжением, успешно работали 
цеха №№ 3, 5, 20, 12, 19,

Среди участков, значительно перевыполни
вших сменное задание,—коллективЬі, возгла
вляемые мастерами В. Воропаевой, Е. Курен- 
ковой, В. Редькиным, Обуховой, Л. Старце
вой, В. Чаплинским.

НА ПО—120 проц, выполнили в этот день 
сменные задания бригады: Р. Фрида, 3. Та
расенко, В. Лагутина, С. Васильева, '

2 6  ф е в р а л я
Коллектив объединения выполнил план на 

128 проц, в НЧП.
Перевыполнили суточное задание завод 

«Электроцентролит»; большинство цехов—№№ 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 21; среди участков — 
коллективы, возглавляедіые мастерами А. А. 
Кротером (155 проц.), Н. Приходько (117),
В. Чаплинским (111 проц.), Г. Борисовой Ц08).

Бригады-победительницы в суточном соре
вновании — 3. Тарасенко, Л. Климентенко, 
К. Ремиха, В. Лагутина, И. Пусева, Л. Цыро, 
М. Вершинина.

2 7  ф е в р а л я
Коллектив объединения выполнил план по 

НЧП на 138 проц., успешно работали цехи 
№№ 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12, 21. Наивысшей про
изводительности труда добились участки ма
стеров Р. Токмаковой, М. Вершинина, В. Чап
линского, Э. Митрофановой. Рекорд дня бри
гады М. Рассолова — 235 проц, сменного за
дания. ____

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru

 



=а «ЗА НОВУЮ ТЕХНИКУ» '3  марта 1986 года

МОТОРОСТРОИТЕЛИ ОДОБРЯЮТ МАТЕРИАЛЫ XXVII СЪЕЗДА:

СОЗДАТЬ ВРИТАДи
. М. ВЕНИЧЕИКО,
, бригадир цеха № 1.

С большим вниманием 
смотрел и слушал по те
левидению в день откры
тия съезда выступление 
Генерального секретаря 
ЦК КПСС М. С. Горбаче
ва. Весь его доклад — 
это программный доку
мент нашей партии, от
ражение многогранной 
жизни и деятельности, 
созидательной поступи 
всего советского народа, 
документ, указывающий 
верный, путь дальнейше
го развития общества до 
двухтысячного года.

Особенно запали мне в 
сердце слова Михаила 
Сергеевича . Горбачева о 
том, что надо на пред
приятиях повсеместно со
здавать укрупненные 
хозрасчетные бригады, 
прислушиваться к мне
нию рабочих, больше до
верять им занимаі'*'ся 
производственными дела
ми.

Что дает бригадная 
форма труда? Ну, преж
де всего, чувство ответст
венности за дела не толь
ко свои, но и товарищей.

Неважно, на какой опе
рации ты занят, но, ес
ли допустил брак, пятно 
недоверия ложится на 
всю бригаду, на весь кол
лектив. И бригада спро
сит с виновника по всей 
строгости рабочей совес
ти.

И главное — это' про
изводительность. Наша 
бригада невелика по чи
сленности, но мы в лю
бое время можем за.ме- - 
нить один другого. Даже 
во время отпуска мы не 
берем на станок «лишне
го человека», а делаем 
его работу сами.

В нашем цехе уже да
вно назрел вопрос о соз
дании хозрасчетной бри
гады. Для этого вполне 
подходит бригада С. Ва
сильева. Но пока, к со
жалению, вокруг этого 
вопроса одни разговоры.

ЧЕМ С ИЛЕН  
К О Л Л Е К Т И В

Б. СТЕПАНОВ, 
слесарь - инструменталь
щик, Герой Социалисти
ческого Труда.

СЧЕТ 700
Бригада. земледелов

В. Н. Старостиной завода 
«Электроцентролит» яв
ляется одной из лучших 
не только на заводе, но 
и в объединении. В бри
гаде трудятся в основ
ном женщины.

Три года назад совет 
бригады решил включить 
в состав своего коллекти
ва героя краснодонской 
подпольной комсомоль
ской организации «Моло
дая гвардия» Любовь 
Шевцову, а ее заработ
ную плату перечислять 
в Фонд мира. На сегод
няшний день перечисле
но уже 7 тысяч рублей.

В канун ХХѴН съезда 
КПСС бригада Старости
ной стала победителем 
социалистического сорев
нования среди бригад за
вода «Электроцентролит». 
Полученную премию в 
сумме 320 рублей коллек
тив бригады единогласно 
решил перечислить на 
счет № 700.

. Сужу по своим товарищ 
щам по работе, друзьям, 
с каким интересом, с 
надеждой советские лю
ди знакомятся с матери
алами съезда, к нему 
приковано внимание всех.

Во вторник, 25 февра
ля, я смотрел по телеви
дению прямую трансля
цию из Москвы, из Двор
ца съездов. Первые кад
ры вызвали в памяти 
незабываемые дни, когда 
мне посчастливилось при
нять участие в работе 
XXVI съезда партии. 
Вспомнились торжествен
ные минуты перед рабо
той форума, товарищи, с 
кем познакомился в те 
дни.

Безусловно, как и ка
ждый из ' нас, я со вни
манием прослушал, а по
том внимательно прочи
тал Политический до
клад Центрального Коми

тета XXVII съезду. Не
льзя не заметить его кри
тическую направленность, 
реалистичность планов. 
Радует, что на место па
радного славословия при
ходит деловитость, не на 
словах, а на деле мы на
чинаем бороться с рути
ной, бюрократией, коснос
тью. Конечно, все задачи, 
сформулированные в до
кладе, мы как бы при
меряли к своему объеди
нению, цеху. Инженеры 
выделяют вопросы раз
вития научно - техниче
ского прогресса, борьбы 
за качество, организато
ры производства — со
вершенствование - бригад
ного подряда. Мне бы хо
телось поделиться мыс
лями о дальнейшем раз
витии самоуправления. 
Я много лет избирался в 
руководящие профсоюз
ные органы, являюсь се

В О Т В Е Т -  
ПРАКТИЧЕСКИЕ ДЕЛА

26 февраля во многих 
цехах объединения про
шли . митинги по обсуж
дению Политического до
клада Центрального Ко
митета XXVII съезду. На 
митингах были приняты 
резолюции, в которых го
ворится, что, коммунис
ты, коллективы цехов с 
вниманием и интересом 
следят за работой XXVII 
съезда Коммунистической 
партии, сознавая, что 
происходит событие ис
торического значения, на
мечаются задачи, кото
рые определят и харак
тер, и темпы нашего дви
жения на годы, заверша
ющие двадцатый век.

И здесь, в объединении, 
как звене всего рабочего 
класса страны, будет ре
шаться судьба пятилет
него плана. Участники 
митинга заверили Цен
тральный Комитет, что 
достойно будут работать

над реализацией наме
ченных планов. Комму
нисты в практических 
ежедневных делах будут 
утверждать свою аван
гардную роль.

Лучшим подтверждени
ем одобрения внутренней 
и внешней политики пар
тии, намеченной съездом, 
будут конкретные дела; 
безусловное выполнение 
плана 1986 года, 100-про
центное выполнение пла
на по поставкам, изгото
вление ті реализация 
сверх плана продукции 
на 1 млн. 400 тыс. руб
лей. Только повышение 
ответственности, дисцип
лины и организованности 
могут повысить качество 
работы. Необходимо уд
воить силы на повыше
ние качества и надежно
сти электродвигателей и 
особенно товаров для на
рода.

Автоматчик В. А. 
Козлов ежемесячно 

выполняет личный 

план на 120—130 проц., 
выдавая продукцию 

только хорошего каче
ства. Имеет нагруд
ный знак «Отличник 

качества». В день ком- 

“мунистического суббо

тника выполнил смен

ное задание за 5 ча
сов.

кретарем облсовпрофа, и 
проработав почти 40 лет 
в одном цехе,' заводе, ви
жу и возможности само
управления, и наши не
достатки в работе обще
ственных организаций, 
использовании прав тру
дового коллектива. Со
вершенно правильно в 
докладе отмечено; Закон 
о трудовых коллективах 
еще не стал по-настоя
щему работать. Рабочий 
коллектив может многое. 
Но делает ли? Наш цех 
переживает нс.чегкую по
ру. Некогда передовой, он 
сдал свои позиции. В це
хе много любителей вы
пить, работать вполовину 
сил, а зарплату получать 
Полновесную. Мог бь̂  
сам коллектив бороться 
с такими людьми? Мог, 
будь мы принципиальнее. 
Но это полдела. О мно
гих недостатках знают в 
коллективе и говорят о 
них не только в курил
ках, а на рабочих и пар
тийных собраниях, обра
щаются в народный кон
троль и другие органы. 
Только всегда ли пред
ложения рабочих нахо
дят поддержку, всегда 
ли принимаются по ним 
конкретные и конструк
тивные меры? Именно 
это надо менять, как го
ворил М. С. Горбачев, 
«Сделать гласность без
отказно действующей си
стемой».

РЕЙД В СУББОТУ
В последнюю субботу 

февраля был проведен 
массовый рейд в микро
районе, в котором при
няли 'участие дружины 
большинства цехов №№ 
1, 2, 4, 5, 14, 16, 18, отде
лов АСУ, ОГТ, ОГМ, за
вода ЭЦЛ. Дружинники 
цехов №№ 16, 18, АСУ 
провели рейд раньше. 
Там, где дружины, выше
дшие на рейд возглавили 
командиры —руководите
ли подразделений, и яв
ка была хорошая, и ак
тивность настоящая. 
Очень хорошо провели 
рейд дружинники ЭЦЛ 
за исключением цеха № 
72. Здесь вышли в мик
рорайон руководители — 
Демидов, Петренко, Рын- 
зин, Володин. Особо хо
чется отметить СКВ, про
ведших в этот день,боль
шую профилактическую 
работу с лицами, стоя
щими на учете в ОПОП, 
проведя беседу со 100 
чел.

Советский отдел внут
ренних дел поблагодарил 
дружинников за хоро
шую работу Во время 
массового рейда.

В. КАШТАНОВ.

Для двадцати семи де
вушек, учащихся школ 
№№ 1, 32, 35, 42, 51,
17 марта предстоит пос- 
лѳдвий экзамен по кур
су профессионального 
обучения. Специальность 
— обмотчик электричес
ких машин. Марина Ба
таева, Галина Тарасова 
из школы № 51 и их 
подруга Елена Овчинни
кова из школы № 35 
уже сдали экзамен на 
профессиональную зре
лость. На торжественном 
собрании в день комму; 
нистического субботника 
15 февраля этим девуш
кам вручены дипломы по
бедителей конкурса про
фессионального мастерст
ва. Директор учебно-про
изводственного комбината 
Кировского района И. М. 
Паздников сердечно по- 
здраівил девушек. Вруче

Кто позаботится о смене?
ны десятиклассницам и 
подарки. Хорошее, при
поднятое настроение ос
талось от конкурса. Это
му послужили торжест
венное начало, бодрая 
музыка, яркие эмблемы 
нашего объединения, пра
здничное' завершение, до
брые напутствия. Каждо
му участнику — памят
ные кни;кечки с золотым 
чйшографским тиснением: 
«Участнику конкурса 
«Лучший по профессии».

Большой путь в два 
года прошли девушки к 
этому испытанию профес
сионального мастерства. 
Были учеба и труд в 
УДК, работа в течение

месяца летом на заводе, 
в пятом цехе.

Много душевного сер
дечного внимания и за
боты влоніено в приобще
ние девушек к сложной и 
нелегкой профессии мас
тером - наставнико.м Лю
дмилой Ивановной Исте- 
гечевой. С сожалением 
ду.мается о приближаю
щемся расставании, мно
го девчата.м отдаіно, по
тому они и стали близ
кими. Впереди у них эк
замен на разряд, экзаме
ны на аттестат зрелости. 
Затем будут еще и уче
ба, и работа...

Добрые слова о дев
чатах всегда при случае

говорит и начальник це
ха № 5 Надежда Алек
сандровна Кононенко.

С благодарностью вспо
минают школьники бри
гадира Звнаиду Кайхер, 
старшего мастера Г. М. 
Тюлькину. Знакомы и с 
начальником цеха. Вот иа 
этом, увы,- и заканчива
ются их воспоминания о 
старших товарищах из 
цеха.

Под секретом остались 
и дела цеховой организа
ции комсомола, не состо
ялось знакомство и с се- 
креі'дарем комсомольской 
организации.

Не почув-ствовали до
брожелательности, особой

заботы вып.ускницы школ 
этого года со стороны 
бригад, ветеранов, комсо
мольского;, профсоюзного 
актива цеха, его руково
дителей. И это приходит
ся говорить о традицион
но друнсном, организован
ном, понимающем пер
спективы развития кол
лективе. Все более нелю
бимым «пасынком» для 
цеха становится учебно
производственный участок 
в І-йировском УПК.

Оставили в нем только 
одного мастера производ
ственного обучения, нет 
'постоянной обеспеченнос
ти школьников работой, 
нет заинтересованности в

организации разумной оп
латы их труда. А между 
тем в мастерскую УПК 
ходят уже напористые 
представители других 
предприятий, заинтересо
ванных в пополнении сво
их коллективов молоде
жью.

Как бы не остались 
незадачливые руководи
тели и общественники «с 
разбитым корытом», на
деясь «а то, что фор.мн- 
рование трудового кол
лектива можно вести без 
труда и забот, пускать 
эту важную работу на 
самотек.

В. ЕНГАЛЫЧЕВ,
начальник отдела техни
ческого обучения,
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Александр Геннадье- 
евич Скроботов — то
карь-универсал V раз 
ряда. Значит это, что 
может выточить лю
бую сложную деталь. 
Опыт свой Александр 
обретал здесь, на 
«Сибэлектромото р е » 
Пришел совсем моло
дым парнишкой'., пос
ле окончания проф
техучилища. Первый 
трудовой коллектив— 
цех № 1. Потом служ
ба в рядах Советской 
Армии. Вернувшись, 
долго не раздумывал 
пришел вновь на за
вод, в ремонтно-меха
нический цех № 15. В 
дни съезда перевыпол
нял сменные задания 
на 20—30 процентов.

19 февраля совет моло
дых специалистов и ко
митет комсомола объеди
нения провели производ
ственно - техническую 
конференцию молодых 
специалистов под деви
зом «Молодые специали
сты — ускорению науч
но - технического прог

ресса». посвященную 
XXVII съезду КПСС.

Во тремя конференции 
проводился конкурс на 
лучший доклад. Жюри 
возглавлял заместитель 
главного инженера Ю. П. 
Колбин.

Конкурсное жюри от
метило три доклада, их

авторы награждены по
четными грамотами ко
митета ВЛКСМ. Первое 
место присуждено докла
ду инженера-технолога 
ОГТ С. В. Кучмана. Вто
рое место — докладу 
Т. А. Хроминой, инжене
ра АСУ, третье — докла
ду Н. И. Корнеева, ин- 
женера-технолога АТК.

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
Отличительной чертой 

АТК по сравнению с тра
диционными автоматиче
скими линиями массово
го производства являет
ся его гибкость, то есть 
возможность быстро пе
рестраиваться на обрабо
тку других деталей в 
пределах технических 
возможностей комплекса.

Наш АТК после'усовер
шенствования превратит
ся в гибкое автоматизи
рованное производство 
(Г АП), которое будет 
включать в себя три ос
новных автоматизирован
ных части: АТК, автома- 
тизированну'ю систему 
управления технологиче
ской подготовки произ
водства и автоматизиро
ванную систему управле
ния производством. Тог
да мы сможем в серий
ном многономенклатур
ном производстве в нуж
ный момент прекратить 
изготовление освоенной 
продукции и в короткий 
срок с минимальными 
затратами приступить к 
выпуску новой продук
ции.

Хочется остановиться 
не только на достоинст
вах, но и на недостатках 
АТК. Остается достаточ
но много ручных опера
ций, связанных как с 
повторным изготовлением 
деталей в партии, так и 
с переходом на обработ
ку новых деталей. Это 
загрузка заготовки и уда
ление готовой детали, 
подбор, и запуск нужной 
программы обработки, 
заточка, подбор и уста
новка инструмента и 
приспособлений, текущий 
контроль за качеством 
продукции и" т. п. Много 
времени занимает пере
наладка станка с ЧП'У 
на обработку новой дета
ли, низок коэффициент 
загрузки станков и коэф
фициент сменности.

В то же время переход 
от отдельных станков с 
ЧП'У к созданию АТК, в 
первую очередь, решит 
задачу повышения эф
фективности оборудова
ния с ЧПУ в 2—3" раза 
за счет резкого сокраще
ния времени переналад
ки его на выпуск другой 
продукции, а также ос
вобождения оператора от 
монтажных работ. Есте
ственно, сразу повысит
ся коэффициент сменно

сти оборудования и ко
эффициент загрузки
станка, при этом сущест
венно сократится произ
водственный цикл обра
ботки деталей и появит
ся возможность выпол
нять операции в любой 
последовательности дета
лей нескольких типов 
одновременно.

Высокая эффектив
ность АТК достигается 
на основе подъема тех
нического уровня всей 
суммы технических
средств, используемых 
при его эксплуатации. 
Нельзя создать современ
ные станки и АСУ, и ос
тавить на уровне нашего 
участка традиционный 
контроль за качеством 
продукции, существую
щий подбор и заточку 
режущего инструмента, 
организационно - техни
ческое оснащение рабо
чих мест операторов и 
т. п.

Наш АТК будет зани
мать промежуточное по
ложение между высоко
производительными, но 
не гибкими автоматичес
кими линиями массового 
производства и относи
тельно ' малопроизводи
тельными станками с 
ЧПУ, обладающими вы
сокой гибкостью техноло
гии механической обра
ботки.

Экономическая эффек
тивность использования 
АТК находится в пря
мой зависимости от орга
низационно - техничес
кого уровня заменяемого 
производства. В нашем 
конкретном случае АТК 
заменяет универсальное 
оборудование, а в даль
нейшем будет заменять 
автономные станки с 
ЧПУ, и поэтому опреде
ляющими факторами эко
номии являются повыше
ние производительности 
труда, то есть высвобож
дение рабочих-станочни- 
ков и повышение машин
ного времени оборудова
ния.

Сейчас оператор, .кото
рый отработал у нас на 
участке 1 год, обслумси- 
вает 2 станка или 3. Мы 
ни разу не получили опе
ратора со специальным 
образованием, которых 
готовят наши ГПТУ, они 
могли бы перейти к мно
гостаночному обслужива
нию гораздо раньше.

Кроме того, АТК даст 
возможность выполнять 
все основные подготови
тельные работы в первую 
смену, таким образом во 
вторую и (в дальнейшем) 
в третью смену можно 
будет работать с неболь
шим числом операторов. 
Эта проблема пока упи
рается в отсутствие СИО 
и несовершенство ТНС.

Чтобы уменьшить вло
жения в оборотные сред
ства вследствие сокраще
ния производственного 
цикла, что приведет к 
уменьшению незавершен
ного производства, нуж
но эффективнее исполь
зовать оборудование.

Есть претензии у нас к 
конструкторскому техно
логическому отделу. Так 
как нам приходится каж
дый месяц внедрять или 
-опробовать обработку 
двух или трех деталей, 
то они не успевают ни 
спроектировать оснастку, 
ни мерительный инстру
мент, ни написать тех
процесс. Сейчас, правда, 
договорились о внесении 
кое-каких изменений во 
все техпроцессы по об
работке деталей на ЧПУ, 
что позволит нам изме
нять техпроцесс по сво
ему усмотрению, - но это 
не выход из положения.

■ Хочется отдельно ска
зать о качестве литья. 
Если мягко сказать, оно 
оставляет желать луч
шего. Если на станке с 
ручным управлением ра
бочий сразу видел, что 
брак по литью, он ■ пре
кращал обработку, то 
оператор станка с ЧПУ 
вынужден вьібрасывать в 
брак деталь после пол
ной обработки. Станки с 
ЧПУ предъявляют к ка
честву литья повышен
ные требования. Это ну
жно обязательно учиты
вать.

Так как нас частенько 
подводит инструменталь
ный цех, много техноло
гической оснастки вы
полняется на участке. 
Для этого нам требуют
ся тиски с поворотной 
головкой, которые нам 
не выписывают, заточ
ный станок, который нам 
не ставят.

Конечно, это далеко не 
полный анализ проблем 
развития АТК, я хотел 
привлечь внимание к 
тем пунктам, которые, 
на мой взгляд, являются 
основными.

Н. КОРНЕЕВ, 
технолог АТК цеха № 1.

Как всегда, по давно 
сложившейся тра,чиііик, в 
канун праздновани.: Дня 
Советской Ар.ѵіші и Во
енно-Морского Флота в 
актовом зале объедине
ния собрались ветераны 
Великой Огечестьенной 
войны, ветераны труда, 
рабочие, слуясащие. Их 
встретил духовой оркестр, 
свое искусство поі.аэали 
самодеятельные артисты, 
люби.мый моторостроите
лями заслуженный рабо
тник культуры инженер

П Р А З Д Н И К  В О И Н О В
ОТК И. М. Хенкпн, В ро
ли ведущей выступила II. 
Пушкаренко.

Секретарь парткома 
В. Т. Устюжанин горячо 
поздравил всех с празд
ником, поблагодарил за 
достойное выполнение 
своего воинского долга в 
годы Великой Отечест
венной войны Ю. Я. Ко- 
нотопского, И. Ф. Іівача, 
Е. В. Иванова, И. Ф. Су

лейманова, А. В. Муха- 
нова, В. Ф. Муравьева и 
других.

Горячо поблагодарил 
секретарь парткома и тех 
воинов, которые с честью 
выполнили свой интер
национальный долг в 
Афганистане: О. Проста, 
С. Стрелкова, Е. Внуко
ва, С. Новоселова, В. Но
ска и других.

Е. ГРИГОРЬЕВА.

КАК В ЗЕРКАЛЕ
ОТРАЖАЮТСЯ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 
НА ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

На протяжении многих 
лет наше обѣединение 
имело устойчивое финан
совое положение. Послед
ние два года финансовое 
состояние ухудшилось, в 
нем, как в зеркале, от
ражаются недоработки 
служб, невыполнение пла
на производственными 
цехами.

Невыполнение задашкі 
по себестоимости, сверх
плановые убытки на 
строительстве и развитии 
подсобного хозяйства, 
превышение уплаченных 
штрафов над полученны
ми привели в 1985 году 
к невыполнению плана 
по прибыли в сумме 524 
тыс. рублей, вместо пре
дусматриваемой дополни
тельной прибыли за счет 
внедрения оргтехмеро- 
приятий в сумме 325 тыс., 
рублей. Невыполнение 
плана по прибыли пов
лекло сокращение фон
дов экономического сти
мулирования на 325 ты
сяч, в тоі,і числе фонда 
развития производства 
на 272 тыс. рублей и 
фонда социально-куль
турных мероприятий на 
53 тысячи рублей. Как 
предусматривалось усло
виями проводимого эко
номического' эксперимен
та, невыполнение плана 
поставок продукции в со
ответствии с заключен
ными договорами, низкое 
качество продукции по
влекли за собой незамед
лительно уменьшение 
фонда материального по
ощрения. Йри полном 
же выполнении плана и 
обязательств по постав
кам заводская копилка 
пополнилась бы 165 тыс. 
рублей, которые можно 
было нарравить на пре
мирование рабочих, ИТР. 
Незначительное, на наш 
взгляд, невыполнение по 
поставкам •— 0,3 процен
та — привело к потере 
175 тыс. рублей из фон
да материального поощ
рения. И это справедли
во. Народное . хозяйство 
не получило своевремен
но ожидаемые электро
двигатели. Из-за нера
сторопности, нерадивости

одного-двух заводских 
звеньев материальную от
ветственность несет весь 
коллеістив. Ответствен
ность всех за конечный 
результат — вот главное 
в экономическом экспе
рименте.

Несмотря на то, что 
объединение уже два го
да проработало в услови
ях совершенствования 
хозяйственного механиз
ма, все хотят получать 
хорошую заработную 
плату, солидные добавки 
в виде премий, получать 
новые квартиры, бытов
ки, спортивные залы. 
Все это .как-то не свя
зывают с результатами 
своего личного труда, 
свои желания не соизме
ряют с достижениями.

Единственным источ
ником образования фон
да соцкультмероприятий 
и жилищного строитель
ства является прибыль, 
а его фондообразующим 
показателем — произво
дительность труда. За 
выполнение плана по 
производительности тру
да мы и.мели возмож
ность дополнительно на
числить на социально
культурное развитие 24 
тысячи рублей, но вмес
то этого потеряли 39 ты
сяч, не выполнив плана 
по прибыли.

Все мы представляем, 
как нелегко выполнять 
план и выпускать каче
ственную продукцию на 
старом оборудовании. С 
нетерпением ждем, когда 
же новое из складов пе
рейдет в цехи. Но імал.о 
кто представляет, что 
большие запасы неуста
новленного в срок обору
дования еще и больно 
«бьют» по заводской при
были, а значит, и по 
планируемому строитель
ству жилья, социальному 
развитию,

За несданное в монтаж 
оборудование Стройбан
ком взыскиваются с рас
четного счета объедине
ния (с основной деятель
ности) повышенные про
центы. В прошлом году 
мы накопили оборудова

ния на 862 тысячи руб
лей, не установив его, и 
поплатились за свою «за
пасливость» 97 тысячами 
рублей. Кто в этом вино
ват'.'’ Технологи, увлекаю
щиеся не всегда оправ
данным стремлением за
менить старое оборудо
вание? Механики, не 
монтирующие новое? Ра
зобраться в этом порой 
нелегко. Зато расплачи
вается весь заводской 
коллектив.

Не слишко.м ли .мы ще
дры, зная, что расплачи
ваться придется не из 
собственного кармана, а 
из заводской кассы?

Энергетики взяли на 
баланс предприятия теп
лотрассу, не поставив 
своевременно в извест
ность финансовый отдел. 
Результат не замедлил 
сказаться — 60 тысяч 
рублей уплачено в гос
бюджет из прибыли.

Раскачка в начале ме
сяца и штурмовщина в 
конце, когда на III дека
ду цадает 51,8 проц, ме
сячного плана, создают 
трудности в выполнении 
п.пана реализации. С це
лью сокращения разры
ва за реализацию прихо
дится ускорять оборачи
ваемость оборотных
средств. Выполнение пла
на реализации— это так
же прибыль, поэтому На
до перестроить работу 
производства так, чтобы 
удельный вес производ
ства по декадам распре
делялся равномерно. Тем 
более, что с 20 февраля 
1986 года переводы пла
тежей по телеграфу по 
просьбе поставщиков до 
25 числа месяца запре
щены.

Приведенные примеры 
говорят не только о том, 
что наступивший год мы 
начали еще хуже, чем 
прошедший. Главное — 
работа всех и каждого, 
если она сделана качест
венно и в срок — может 
принести весомый вклад 
в заводской бюджет, а 
все упущения лишь уху
дшают финансовое поло
жение, сказываются на 
размерах вознагражде
ния, на развитии соц
культбыта. За дальней
шее социально-культур
ное развитие коллектива 
в ответе все.

А. ХУСАЙНОВА, 
начальник финансового 
отдела.

Мастером на участ
ке АДГ цеха № 4 Ма
рия Федоровна Давы
дова работает больше 
десяти лет. За это вре
мя все тонкости про
изводства узнала, хо
рошо научилась рабо
тать с людьми.
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Ветераны-
Долгий и славный 

трудовой путь у об
мотчицы рольганговых 
электродвига т е л е  й 
Елизаветы Игнатьевны 
Кухаренко. Посудите 
сами, многие ли могут 
похвалиться — 28 лет 
самой прилежной ра
боты в одйом цехе! 
Ее профессия — обмо
тчица, а, если надо, 
идет и на ремонт ма
шин. Не только за от
ношение к работе ува- , 
жают, ценят и любят 
Елизавету Игнатьевну) 
в цехе, а и за общи
тельный, добрый нрав. 
Е. И. Кухаренко изби
рали народным депу
татом, вела она боль
шую работу в профсо
юзе. Через пару меся
цев Елизавете Игнать
евне на пенсию. Пред
стоящий отдых заслу
жен, но, думается, 
Елизавета Игнатьевна 
будет скучать по род
ному коллективу.

рдость  к о л л е к т и в а О Б Ъ Я В Л Е Н
Ф Е С Т И В А Л Ь

Руководствуясь реше- коративно - прикладного 
ниями, содержащимися в искусства. Сентябрь —де
документах партии по кабрь —тематические ве- 
проблемам развития ху- чера «Рожденные рево- 
дожественной самодея- люцией» и выставки стен- 
тельностгі, и в рамках II ных газет, посвященные 
Всесоюзного фестиваля 70-летию Великого Октя- 
народного творчества па бря. 
п/о «Сибэлектромотор» 
объявлен VI фестиваль
самодеятельного творче
ства, который будет про
ходить в два этапа.

Первый этап (1980 г.)— 
смотр концертных про-

Завершится фестиваль 
праздничным театрализо
ванным представлением 
«Слава Октябрю». Лауре
атов фестиваля ждут ди
пломы и Почетные гра
моты, бесплатные путев-

граімм самодеятельных g Гагры, льготные
коллективов под девизом путевки по Союзу, цен- 
«Радость и труд рядом пьіе подарки и денежные 
идут» (май). В октябре- премии, 

декабре — конкурсы

50 лет назад в июне 
1936 года пришла в ре
дакцию Елена Григорье
вна Пономаренко. Было 
это в райцентре Масля- 
вино Новосибирской об
ласти.

Вскоре дело пошло на 
лад: заметки, статьи,
очерки звучали по мест
ному и областному радио, 
публиковались в област
ной газете «Советская 
Сибирь», в журнале «Кра
сная сибирячка».

По совету врачей пере
ехала на жительство со 
всей семьей в Абхазию, 
где жил брат. Работала 

. там в республиканском 
радиокомитете. Оттуда 
была направлена в шко
лу редакторов в Тбилиси. 
Окончила ее с отличием.

Потом грянула война. 
Много пришлось пере
жить. На фронте погиб-

Заканчивался рабочий 
день, когда в редакцию 
позвонила секретарь рай
кома партии Лапина:

— Никанор Петрович, 
пусть ко мне зайдет твоя 
помощница, поручение у 
меня для нее есть.

Никанор Петрович Ки
риленко, редактор радио
вещания, где я работала 
в то время секретарем и 
диктором, был человеком 
удивительной душевнос
ти, несмотря на сложную 
судьбу. Сосланный за ре
волюционную деятель
ность в Сибирь, он после 
Октябрьской революции 
остался в Маслянинском 
районе. Ему я обязана 
тем, что стала журнали
стом, и вот уже в тече
ние 50 лет не изменяю 
любимому делу. Но бы
ло мне трудно, ох как 
трудно начинать работать 
в редакции с пятью 
классами образования. 
Никанор Петрович посо
ветовал мне поступить в 
вечернюю школу .(она 
тогда называлась «шко
лой взрослых»), помог 
подготовиться к вступле
нию в партию, дал реко
мендацию. Я стала ком
мунистом.

Вообще мне везло на 
хороших людей. Вот и 
на .этот раз встретила ме
ня в райкоме замечатель
ная женщина — секре
тарь райкома Евгения 
Васильевна Лапина.
Вспомнилось первое зна- 

, комство с Евгенией Ва
сильевной. А было это 
так. Поехала я в коман
дировку по колхозам и

ли братья.
Заболев тропической 

малярией, была вынуж
дена сменить климат, 
вернулась в Сибирь. В 
1946 году Е. Г. Понома
ренко направили на уче
бу в Высшую партийную 
школу в Новосибирске. 
После окончания школы 
работала в Колпашево, 
потом в Томске. До 1953 
года работала редактором 
сельскохозяйственных пе
редач Томского област
ного радиокомитета.

Потом по направлению 
ОК КПСС пришла на за
вод «Сибэлектромотор», 
где в течение 16 лет ре
дактировала заводскую 
многотиражку.

Выйдя на пенсию, не 
рассталась с любимой ра
ботой, с многочисленны
ми общественными дела
ми.

Еще когда редактирова
ла газету, появилась ме
чта — сохранить все, что 
связано с биографией за
рода, передать молодым 
память о трудных годах 
войны. Секретарь парт
кома Ф. Г. Файзов, ока
зывается, тоже вынаши
вал эту мечту. Нашлись 
помощники-активисты. 18 
декабря 1981 года, в ка
нун 40-летия завода, му
зей был открыт.

Но и большая работа в 
музее не мешает любиг 
МОМ5' делу — журналис
тике. Елена Григорьевна 
по-прежнему в курсе 
всех дел и забот коллек
тива, пишет о людях 
предприятия, о его сегод
няшних делах и пробле
мах. И еще пишет воспо
минания о своей трудной 
и удивительно интерес
ной жизни.

по
жанрам художественной 
самодеятельности, подве
дение итогов конкурса 
культорганизаторов цехов 
и отделов.

Второй этап (1987 г.). 
Январь — май — смотр 
художественной самодея
тельности и выставки де-

на у него. Как оставить 
его? — Что-нибудь слу
чилось? — спросила Ев
гения Васильевна, заме
тив перемену в моем ли
це.

Что делать? Признать
ся, что сын болен? Да 
ведь она тогда не разре
шит ехать, пошлет дру
гого. А это — мое первое 
партийное поручение, и 
дает его не кто-нибудь, 
— самый уважаемый че
ловек.

Домой забежала на ми
нуту. Сын спал. Щеки 
красные, температура 
держится... Торопливо 
рассказала маме, куда 
еду. Сказала, что сегодня 
же вернусь: колхоз не
далеко, километров 10 
—15.

Лошадь оказалась ле
нивой, еле трусила по 
большаку, а как сверну-

И з з а п и с о к  ж у р н а л и с т а

Первое поручение
Е. ПОНОМАРЕНКО

увидела такую бесхозяй
ственность, что написала 
обо всем в областную 
газету. И вот приходит 
газета, а в ней статья — 
почти слово в слово о 
том, что на токах под 
открытым небом лежат 
горы зерна, которое пор
тится под дождем, горит. 
Так же бесхозяйственно 
хранится лен, и не ка
кие-то десятки пудов — 
сотни центнеров.

Прочитала я статью и 
думаю: ну, держись, бу
дет тебе трепка! Иду че
рез площадь, и как на 
грех — навстречу Евге
ния Васильевна.

— Ну-ка, иди сюда!
Евгения Васильевна

протянула мне руку, кре
пко пожала, и столько 
было доброжелательности 
в ее глазах, что мне сты
дно стало.

— Молодец ты! Пра
вильно сделала, что на
писала в газету. Сидим 
мы в кабинетах, не ви
дим, что делается на по
лях! Ты зайди ко мне, 
поговорим.

И я пошла к ней. Рас

сказала ей о своей жиз
ни.

— Да, трудно тебе, —
сказала Евгения Василь
евна. — Такая молодая, 
и столько детей. Что с 
того, что твой только 
один, о сиротах тоже за
ботиться надо. Скажи 
своей маме, пусть она 
ко мне вечерком загля
нет. ,

Сколько добра сделала 
мне Евгения Васильевна! 
Помогла с одеждой, с 
питанием. В общем, ста
ла настоящим другом.

С этими мыслями и 
пришла в райком.

— Вот что, Елена. Те
перь ты молодой комму
нист, надо тебе привы
кать к общественным за
ботам. Можешь сделать 
доклад о Международном 
женском дне 8 Марта? 
Поезжай в колхоз «Ма
як». И подумай, как ин
тереснее, ярче сделать 
его, чтобы понятно и до
ходчиво рассказать о 
женском празднике.

— Сделаю! — выпали
ла я. И вдруг вспомнила: 
сын дома в жару, анги-

ла на проселочную, так 
и вовсе пошла шагом.

В колхозе уже ждали. 
В небольшом клубе — 
негде яблоку упасть. По
сле доклада — вечер са
модеятельности, пришли 
девчата и ребята из со
седней деревни.

Доклад получился, ка
жется, удачный. О жен
ской доле знала не по
наслышке, использовала 
и стихи певца народного 
горя Некрасова. Расска
зала о том, что дала 
женщине Советская
власть. После торжест
венной части многие жен
щины окружили меня, 
стали звать к себе на 
ночевку.

— Не могу. Сынишка 
у меня в жару, домой 
поеду. -

Вышли меня прово
дить. Поднялась метель, 
сильно похолодало. Я по
удобнее устроилась в са
нях, завернулась в ту
луп. Выехала за околицу 
и поняла; не надо было 
ехать. Ветер как ножом 
резал лицо, кругом ни

По традиции, наиболее 
интересные авторские 
произведения будут опу
бликованы в заводской 
газете.

Н. ТОЛСТОКОРОВА, 
художественный руково
дитель.

зги не видно. А тут еще 
лошадь еле идет.

Плотнее запахнула ту
луп, но ветер рвал полы, 
забирался под одежду. 
Замерзли руки, ноги. За
хотелось спать... А кру
гом — маета, бешено 
пляшет метель. Но что 
это? Лошадь захрапела, 
рванула и понесла! Что 
там, на взгорье? Огоньки 
сверкнули, тени замета
лись... Волки!

Лошадь храпела, мча
лась вперед. Навертела 
вожжи на руки, бухну
лась в передок: только
бы не выпасть из саней 
— тогда смерть. Лошадь 
неслась во весь мах. Ду
малось: впереди — тракт, 
там всегда обозы идут, 
люди...

Огоньки приближались. 
Мной вдруг овладело ка
кое-то безразличие, чуть 
вожжи не выпустила.

Но вдруг длинные се
рые тени шарахнулись в 
сторону, скрылись за 
снежной завесой. Послы
шались голоса, запахло 
махоркой... Тракт!
. Лошадь со всего маху 
врезалась в чьи-то сани.

— Куда прешь? Не ви
дишь? — мужик, до бро
вей закутанный в тулуп, 
хлестнул мою лошадь 
кнутом.

Тут только я очнулась. 
Только теперь -заметила; 
тулуп распахнулся,’ всю 
меня засыпало снегом, 
руки, ноги не гнутся.

— Дяденька, не тронь
те лошадь! Там волки!

т- Вот тебе на! Девка! 
Чего тебя носит? Коня 
совсем запалила!..

На льнозаводе сердито 
встретил конюх:

— Коня загнала, за 
ночь не выстоится.

Не стала я ему объяс
нять. Сдала лошадь и, 
еле передвигая ноги, по
брела домой. Мама ах
нула:

— Что с тобой, Еля?— 
стащила пальто, валенки, 
стала оттирать ноги.

И тут я разрыдалась, 
как никогда:

— Мама, смерть моя 
была. Волки на меня на
пали!

Ночью я бредила, аут- 
ром мама нашла у меня 
серебряные нити в воло
сах. Дорого стоило мне 
мое первое партийное по
ручение...

НАГРАДЫ

ЗАВОДСКИМ

АРТИСТАМ
Трудно представить се

бе жизнь нашего коллек
тива без художественной 
самодеятельности. И в 
праздники, и в будни за
водские артисты показы
вают свое мастерство не 
только моторостроителям, 
но и успешно выступают 
на сценах колхозных и 
совхозных клубов, у ле
сорубов, нефтяников, ры
баков, бывают с концер
тами в самых отдален
ных уголках Томской об
ласти.

Особенно яркая и та
лантливая художествен
ная самодеятельность в 
цехах №№ 5, 18, 1, дет
ских учреждениях, ОТК, 
на заводе «Электроцент- 
ролит», в других коллек
тивах. Большой популяр
ностью у моторостроите
лей пользуются самодея
тельные артисты, заслу
женный работник куль
туры РСФСР инженер 
ОТК И. Хенкин, рабочий 
цеха № 5 Г. Посапиди, 
работники завода «Элек- 
троцентролит» супруги 
Ерофеевы, Н. Игнатова, 
Н. Адейкин, инженер 
ОГТ Н. Пушкаренко и 
другие.

В честь 40-летия Побе
ды был объявлен Всесо
юзный смотр художест
венной самодеятельности. 
Приняла в этом почет
ном смотре участие и 
художественная самоде
ятельность п/о «Сибэлек
тромотор». И вот в ка
нун XXVII съезда КПСС 
Всесоюзный оргкомитет 
подвел итоги. В числе 
лауреатов смотра назван 
и самодеятельный худо
жественный коллектив 
объединения. Он награж
ден Почетной грамотой и 
памятной медалью. На 
оборотной стороне меда
ли выгравированы слова; 
«Лауреат Всесоюзного 
смотра самодеятельности 
художественного творче
ства 1983—1985 гг.».

Томск—
Батурине

«XXVII съезду посвя
щается» — таков был де
виз группы лыжников, 
которые 23 февраля выш
ли в лыжный агитпере- 
ход по маршруту Томск- 
Батурино. Этот переход 
моторостроители соверша
ют ежегодно. Группу воз
главил член парткома 
ветеран заводского спорта 
М. П. Рассолов. Погода в 
этот день не баловала 
лыжников. Накануне
ударил мороз. Мешал и 
сильный встречный ве
тер: у участников пере
хода то и дело белели 
щеки и носы. То и дело 
приходилось осматривать 
друг друга. Обошлось без 
обморожений, а в конце 
перехода и вовсе было 
жарко. В агитпереходе 
участвовали и две жен
щины — Марина Наза
рова и Рита Мрачков- 
ская. Они мужественно 
перенесли все трудности 
похода, своим примером 
вдохновляя мужчин. В 
совхозе «Батуринскии» 
лыжники по традиции 
возложили венок к па
мятнику воинам-сельча- 
нам, погибшим в боях 
за Родину.
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